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Портал государственных и муниципальных услуг 

Использование сервисов Единого портала 
государственных и муниципальных услуг позволит: 

 
•доступно получать всю необходимую информацию о 
процедуре и результате предоставления услуг ; 

•подать заявление и документы для получения услуг; 

•получать актуальную информацию о статусе 
рассмотрения заявления, в том числе, жалоб;  

•получить результат ряда государственных и 
муниципальных услуг;  

•узнать о том, какие услуги вы еще можете получить, 
оказавшись в той или иной жизненной ситуации. 
Услуги на портале также сгруппированы в виде 
наборов государственных и муниципальных услуг, 
которые чаще всего получают в различных «жизненных 
ситуациях»  («переезд, миграции», «достижение 
пенсионного возраста» и др.) 

•направить жалобы на действия государственных и 
муниципальных служащих. 



Как использовать информацию с портала госуслуг? 

Описание услуги: 

Способ получения услуги; 

Стоимость и порядок оплаты услуги; 

Сроки оказания услуги; 

Категории получателей; 

Основания для оказания/отказа в оказании 
услуги; 

Результат оказания услуги 

 

 



Как использовать информацию с портала госуслуг? 

Документы: 

 Документы, необходимые для получения услуги 
(обязательно/не обязательно, предоставляется документ 
без возврата или снимается только копия и т.д.); 

 Документы, предоставляемые (тип, описание и др.) 

 

Контакты: территориальные органы 

Дополнительные сведения: 

 Сведения о государственной услуге; 

 Контроль оказания услуги; 

 Порядок обжалования; 

 Организации, участвующие в оказании услуги; 

 Нормативно-правовые акты; 

 

 

 



Регистрация на портале госуслуг 
Вход на Портал государственных и муницпальных услуг.  

• по адресу "gosuslugi.ru" 

Регистрация на портале для иностранных граждан  

• В разделе "Регистрация" выберете  подраздел "Регистрация иностранных граждан" 

Ввод персональных данных в электронные формы: 
• Для начала вам потребуется подтвердить то, что вы ознакомились с регламентом работы 

Портала, после это ввести свои персональные данные в специальные формы 

Получение кода активации и вход на Портал 
• Код активации будет выслан на адрес электронной почты, который вы указали при 

регистрации. Для входа на Портал вам необходимо в строке логин написать адрес электронной 
почты и ввести код активации. 

Настройка местоположения пользователя Портала 
• Все услуги, размещенные на Портале имет территориальную привязку, поэтому 

первым шагом для использование возможностей сервиса является выбор вашего 
местоположения. Для этого необходимо с помощью специального перечня выбрать 
регион, в котором вы находитесь, и населенный пункт . 

Выбор необходимой услуги 
• Все услуг на Портале представлены тремя способами: по категориям, по ведомствам 

и в зависимости от жизненной ситуации. Третий способ является наиболее простым, 
так как не требуется наличия специальных знаний  о том, какое ведомство 
предоставляет ту или иную услугу. Достаточно четко сформулировать потребность и 
выбрать необходимую категорию "Жизненной ситуации".  











Порядок получения услуг на портале 

1 шаг  - Выбор государственной или 
муниципальной услуги в реестре услуг 

2 шаг - Ознакомление с информацией о 
правилах ее предоставления 

3 шаг  - Подготовка необходимых 
документов, заполнение электронных 

форм или готовых бланков, оплата 
госпошлины 

4 шаг - Отправка заявления на 
получение услуги, ожидание получения 

результата 

5 шаг - Получение результата услуги в 
электронном виде или лично, при 

обращении в орган власти, если это 
оговорено в информации об услуге 

6 шаг – Обжалование действий 
(бездействий) органов власти 



https://www.gosuslugi.ru 
 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Сервисы федеральной налоговой службы 

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» позволяет налогоплательщику: 
• получать актуальную информацию об объектах имущества и 

транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по 
налогам перед бюджетом; 

• контролировать состояние расчетов с бюджетом; 
• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 

уплату налоговых платежей; 
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; 
• скачивать программы для заполнения декларации по налогу на 

доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию 
по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую 
инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, 
подписанную электронной подписью налогоплательщика; 

• отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по 
форме № 3-НДФЛ; 

• обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую 
инспекцию. 

 



 



Интернет-офис службы занятости Пермского края 

- Поиск работы (вакансии, временные работы, 
общественные работы); 

- Информация о ярмарках вакансий; 

- Информация о возможностях профобучения, в т.ч. для 
разных категорий граждан; 

- Информации о правилах предоставления услуг; 

- Калькулятор пособия по безработице; 

- Сведения о правах и обязанности безработных; 

- Полезная информация; 



 



Личный  кабинет застрахованного лица 

 



Личный кабинет застрахованного лица 

Получить информацию 
• О сформированных пенсионных правах 
Обратиться в ПФР 
• Записаться на личный прием 
• Направить обращение 
• Заказать документ 
• Получить извещение о состоянии ИЛС 
Подать заявление 
• Заявление о назначении пенсии 
• Заявление о способе доставки пенсии 
 
https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/ 
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Калькулятор  пособий ФСС по листку 
нетрудоспособности 

https://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest 
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Информационные сервисы ФМС 
• Проверка по списку недействительных Российских 

паспортов; 
• Список недействительных российских паспортов; 
• Проверка действительности разрешений на работу 

и патентов иностранных граждан и лиц без 
гражданства; 

• Проверка действительности лицензий на 
трудоустройство граждан РФ за границей; 

• Проверка действительности приглашений на въезд 
в Россию иностранных граждан; 

• Проверка наличия оснований для неразрешения 
въезда на территорию Российской Федерации 
иностранным гражданам и лицам без гражданства 
по линии ФМС России 

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000


Электронные услуги Росреестра 

• Получение сведений из ГКН; 
• Получение сведений из ЕГРП; 
• Предварительная подача документов на 

регистрацию прав; 
• Подать заявление о постановке на ГКУ объекта 

недвижимости 
• Внести дополнительные документы на 

государственный кадастровый учет 
• Подать заявление о кадастровом учете 

изменений земельного участка 



Публичная кадастровая карта 



Государственные реестры в электронном виде 

Государственный реестр предельно 
опускных цен содержит информацию о 
стоимости жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП).  

 

 

Государственный реестр лекарственных   
средств    для   медицинского применения 
– это федеральная информационная 
система, которая содержит сведения о 
лекарственных препаратах для 
медицинского применения, прошедших 
государственную регистрацию, 
фармацевтических субстанциях, входящих 
в состав лекарственных препаратов, и 
фармацевтических субстанциях, не 
используемых при производстве 
лекарственных препаратов.  

http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx 
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Что мы понимаем под дистанционным 
взаимодействием 

Пассивное взаимодействие 
(информирование на сайте, информация, 

размещенная на информационных 
стендах, информация, распространяемая 

СМИ и т.д., то есть информация, не 
требующая реакции со стороны органа 

власти или учреждения, получения ответа) 

Активное взаимодействие 
(информирование по запросу, ответы на 

жалобу, получение результата обращения 
за услугой и т.д., то есть результатом 

взаимодействия должна стать какая-либо 
реакция или ответ) 



Каналы 
взаимодействия 

по почте 
(простое, 

заказное, с 
уведомлением 
о вручении или 

без 
уведомления о 

вручении) 
факсом 

телефонное 
консультирован

ие 

по электронной 
почте 

МФЦ 

через формы 
обратной связи 

на портале 
органа власти 

или учреждения 

через портал 
государственны

х услуг – 
gosuslugi.ru 

через портал 
дистанционного 
обжалования – 
do.gosuslugi.ru 

он-лайн и офф-
лайн сервисы 

для получения 
государственны

х и 
муниципальных 

услуг 



тип 
обращения 

письменное 
обращение в 

соответствии с 59-ФЗ 
«О порядке 

рассмотрения 
обращений граждан 

РФ» 

подача заявления на 
получение 

государственной или 
муниципальной услуги 

подача жалобы 

направление отчетов, 
деклараций 



Особенности рассмотрения 
письменных обращений 

Орган государственной власти или местного самоуправления в обязательном 
порядке должен дать ответ на обращение в течение 30 дней. В исключительных 
случаях руководитель органа власти может продлить рассмотрение обращения 
еще на 30 дней. 
Орган власти не дает ответа на обращение: 
• если не указана фамилия обратившегося и/или почтовый адрес или адрес 

электронной почты, на который можно направить ответ; 
• если обращение не поддается прочтению; 
• если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. 

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 



Письменное обращение должно 
содержать 

• наименование государственного органа или органа 
местного самоуправления, в которые направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица; 

• фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
обратившегося гражданина; 

• почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения; 

• суть предложения, заявления или жалобы; 
• личную подпись и дату. 



Где можно найти почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер факса органа власти или учреждения 

на сайте органа власти или учреждения 

в тексте административного регламента 

на портале МФЦ 

на портале gosuslugi.ru 

телефонных и адресных справочниках 









Подача заявления на получение 
государственной/муниципальной услуги 

Некоторая часть государственных/муниципальных услуг 
электронизирована. В частности, можно получить ИНН, выписку из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выписку из ЕГРП/ГКН, поставить объект 
недвижимости на кадастровый учет и др. 
При подаче заявления на предоставлении 
государственной/муниципальной услуги необходимо учитывать: 
• формы заявлений чрезвычайно разняться и требования к их 

заполнению; 
• сроки предоставления услуг регламентируются отдельными 

законодательными актами или иными нормативными 
правовыми актами. 

Для получения услуг в электронном виде требуется, как правило, 
наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП). 









Подача жалоб 

Обжалования действий (бездействия) органов государственной власти или 
местного самоуправления можно разделить на 2 типа: 
 обжалования действий (бездействия) органов власти в связи исполнением тех 

или иных функций или полномочий органа власти, не связанных с 
предоставлением государственных/муниципальных услуг (в данном случае 
распространяются нормы 59-ФЗ «О порядке рассмотрений обращений…» и 
рассматриваются в течение 30 дней, в исключительных случаях с продлением 
на 30 дней); 

 обжалования действий (бездействия) органов власти в связи с 
предоставлением государственных/муниципальных услуг (в данном случае 
распространяются нормы 210-ФЗ «Об организации предоставления…»). 

В случае обжалования действий (бездействия) органов власти в связи с 
предоставлением государственных/муниципальных услуг установлены 
следующие сроки рассмотрения жалоб: 
 в случае обжалования отказа органа в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5-ти дней; 

 в остальных случаях  - в течение 15-ти дней. 



Жалобу можно подать 

• лично в органе власти 

• в МФЦ (по всем возможным каналам) 

• по почте (простое, заказное, с уведомлением о 
вручении или без уведомления о вручении) 

• факсом 

• по электронной почте 

• через портал дистанционного обжалования – 
do.gosuslugi.ru 







http://do.gosuslugi.ru 
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Направление отчетов, деклараций и 
других сведений в орган власти 

Уже много лет налоговые органы принимают 
декларации в электронном виде (в ряде 
случаев неэлектронные декларации не 
принимаются), аналогичные сервисы 
имеются в Пенсионном фонде и Фонде 
социального страхования. Часть сервисов 
оснащена специализированными 
приложениями для заполнения 
соответствующих форм отчетности. 






